
Информационная справка  

по итогам проведения профильной смены АРО РДШ «Летняя школа актива РДШ» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведена профильная 

смена АРО РДШ «Летняя школа актива РДШ» (далее  – Смена). 
 

Время проведения: 15 июля - 4 августа 2021 года 

Место проведения: Котласский район, ДОЛ «Ватса-парк» 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ»,  

АРО ООГДЮО «РДШ» 

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области. 

Количество участников – 38 человек, из них детей – 38 человек. 

В Смене приняли участие обучающиеся из 21 образовательной организации,  

7 муниципальных образований Архангельской области: 

 

№ МО Образовательная организация Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

1.  Пинежский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Междуреченская средняя школа № 6» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

1  

2.  Вельский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Усть-Вельская средняя школа № 23» 

1  

3.  г. Архангельск муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Средняя школа № 35 

имени Героя Советского Союза                

П. И. Галушина» 

1  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город 

Архангельск» «Гимназия № 24» 

1  

4.  Ленский район муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Яренская средняя школа» 

1  

5.  г. Коряжма  муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2                  

г. Коряжмы» 

1  

муниципальное образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 города 

Коряжмы» 

1  

6.  Холмогорский 

район 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белогорская средняя школа» 

1  

7.  

 

г. Северодвинск муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

1  



«Средняя общеобразовательная школа 

№ 12» 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» 

1  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 19» 

1  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» 

4  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 6 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

11  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 17» 

4  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» 

1 _ 

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Гуманитарная гимназия № 8» 

1  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Ягринская гимназия» 

1  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия № 27» 

2  

муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Морская 

кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича» 

2  

муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Северодвинская гимназия № 14» 

1  

 

Итоги проведения Смены 

 

Смена проходила в очном формате в Котласском районе, муниципального образования 

«Черёмушское» на базе детского оздоровительного лагеря «Ватса-парк». 

Программа Смены выполнена полностью. 

 Мероприятия организационного периода: 

 линейка открытия;  

посвящение в активисты РДШ;  

КТД «Знакомство с лагерем»;  

КТД «Визитки»;  

тренинговое КТД;  



КТД «Сюрприз»;  

КТД «Стартин»;  

огонек «Расскажи мне о себе»; 

6 КТД: шоу «Винегрет»,  

квест «Мелочь, но важно»,  

квест «ТВ - шоу»,  

«Брейнг-ринг»,  

квест «Вечеринка»,  

квартирник. 

 Мероприятия основного периода: 

3 детских КТД: «Экскурсия по киностудии», «Древнерусская ярмарка», «Королевская 

битва»; 

тематический день вожатых, включающий тематический огонек; 

3 детских тематических дня: «Творческий переворот», «Музыкальные жанры», «Эпоха 

греков»; 

мастерские;  

спортивная игра «Снайпер»,  

мероприятие «Время Х»;  

мероприятие «День экватора»; 

веревочный курс;  

мозгобойня РДШ. 

 Мероприятия заключительного периода: 

гала-концерт;  

линейка закрытия;  

лирический вечер от вожатых;  

огонек «Расскажи мне обо мне». 

 Одновременно с коллективно-творческой деятельностью проходило обучение в областной 

школе детского самоуправления по 3 ступеням (активист, лидер, наставник), проводилась 

активная работа служб отрядного сплочения, здоровья, информации, отличного настроения, 

радиокомитета, где каждый ребёнок мог попробовать себя в качестве руководителя и реализовать 

свои идеи на мероприятии «Время Х».  

На Смене участники могли выбрать для себя медиа-направление, вступив в одну из трех 

редакций: SMM, ТВ, радио.  

По завершению смены было выпущено: 4 радиовыпуска, 1 подкаст, радиоспектакль 

«Рапунцель»; 15 видеосюжетов, газета «Призма». 

Ежедневно выпускались посты в социальной группе ВКонтакте 

(https://vk.com/lefshardsh29). 

Всем участникам, прошедшим областную школу детского самоуправления вручены 

сертификаты участников.  

Наиболее активные участники отмечены галстуками, благодарственными письмами  

и сувенирной атрибутикой АРО ООГДЮО «РДШ». 

https://vk.com/lefshardsh29

